
Информация о проведённом контрольном мероприятии «Проверка 

законности, целевого и эффективного использования муниципального 

имущества города Комсомольска-на-Амуре (уборочной техники и 

автобусов), переданного в 2021 году муниципальному унитарному 

предприятию «Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт 

Ленинского округа» (МУП «КОБР ЛО») за 2021 год», о выявленных при 

проведении контрольного мероприятия нарушениях, о внесённом 

представлении, а также о принятых решениях и мерах 
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Комсомольская-на-Амуре контрольно-счётная палата (далее – 

контрольно-счётная палата), в соответствии с пунктом 1.17. плана работы на 

2022 год, провела контрольное мероприятие «Проверка законности, целевого и 

эффективного использования муниципального имущества города 

Комсомольска-на-Амуре (уборочной техники и автобусов), переданного в 2021 

году муниципальному унитарному предприятию «Комплексное обслуживание, 

благоустройство и ремонт Ленинского округа» (МУП «КОБР ЛО») за 2021 год» 

(далее – проверка). Проверка проведена по поручению депутатов 

Комсомольской-на-Амуре городской Думы. 

Проверка (основной этап) проведена с 8 августа 2022 года по 18 сентября 

2022 года. 

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное унитарное 

предприятие «Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт 

Ленинского округа» г. Комсомольска-на-Амуре, сокращенное наименование – 

МУП «КОБР ЛО» (далее также – предприятие, организация). Предприятие 

является юридическим лицом, создано в целях эффективного управления 

муниципальной собственностью, укрепления коммунального хозяйства, 

решения социальных задач и получения прибыли. Основные виды деятельности 

предприятия: уборка территории и аналогичная деятельность; удаление и 

обработка твердых отходов; удаление и обработка сточных вод. Учредителем 

предприятия является городской округ город Комсомольск-на-Амуре в лице 

администрации города. Предприятие находится в 

ведении Управления дорожной деятельностью и 

внешнего благоустройства (далее – УДДиВБ), 

осуществляющего контроль за деятельностью 

предприятия. Собственником имущества, закреплённого 

за предприятием на праве хозяйственного ведения, 

является город Комсомольск-на-Амуре в лице 

уполномоченного органа – Комитета по управлению 

имуществом администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края (далее – Комитет по 

управлению имуществом). 

Предприятию МУП «КОР ЛО» в 2021 году на 

праве хозяйственного ведения передано 35 единиц муниципальной 

собственности общей балансовой стоимостью 276 654 029,21 рубля, из них: 
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 15 единиц коммунальной техники для содержания улично-дорожной 

сети (из которых четыре единицы техники переданы в 2022 году другому 

предприятию); 

 20 пассажирских автобусов марки ЛиАЗ 5292210000010. 

Коммунальная техника использовалась предприятием для получения 

дохода в рамках оказания услуг по основной деятельности в рамках оказания 

услуг юридическим и физическим лицам на основании тарифов, утверждённых 

постановлениями администрации города. Общая сумма оказанных услуг 

МУП «КОБР ЛО» с использованием всей коммунальной техники, в том числе, 

техники, переданной предприятию в 2021 году, за период с 1 ноября 2021 года 

по 10 августа 2022 года составила 70 955 649,83 рубля. 

Только два автобуса МУП «КОБР ЛО» (из 20-ти) фактически 

использовались предприятием для получения дохода. При этом, договоры 

заключены предприятием с арендатором ООО «Первая пассажирская компания» 

на десять автобусов. Всего, предприятие получило доходов от использования 

двух автобусов за период с 12 августа 2021 года по 31 июля 2022 года в сумме 

199 571,63 рубля. 

Контрольно-счётная палата отмечает, что в 2021 году на мероприятия по 

транспортировке указанных 20 автобусов с территории Восточный 

ГУП «Мосгортранс» в г. Москве в г. Комсомольск-на-Амуре была 

израсходована дотация из краевого бюджета в размере 15 664 000,00 рублей. 

Такие расходы бюджета несопоставимы с полученным предприятием доходом. 

Причина отсутствия доходов предприятия от использования остальных 

18-ти автобусов – их техническая неисправность (коррозионный износ кузова 

автобуса; дефекты в виде течи охлаждающей жидкости, 

масел ходовой части, воды систем охлаждения 

двигателя или отопления автобуса; отсутствие 

аккумуляторных батарей, изношенность шин; 

неисправность электрооборудование) и, как следствие, 

отсутствие государственной регистрации автобусов. 

Транспортные средства, не зарегистрированные в 

установленном порядке, нельзя «выпускать на линию» 

(п. 3 ст. 15 Закона о безопасности дорожного движения) 

и использование предприятием указанных автобусов в 

деятельности для излечения дохода невозможно. 

Также проверкой установлены нарушения и 

недостатки в части соблюдения порядка управления, распоряжения, учёта и 

сохранности муниципального имущества (уборочной техники и автобусов): 

ошибка в отчётности, предоставленной предприятием в Комитет по управлению 

имуществом за 2021 год; нарушение порядка отражения информации об 

объектах основных средств в инвентарных карточках; несоблюдение 

требований к ведению бухгалтерского учёта в отношении объектов основных 

средств, переданных в аренду. 

Акт по результатам проведённого контрольного мероприятия вручен 

руководителю проверенной организации. 
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Результаты контрольного мероприятия рассмотрены 25 октября 2022 года 

на заседании Коллегии контрольно-счётной палаты (далее – коллегия) с 

участием представителей администрации города, УДДиВБ и Комитета по 

управлению имуществом. 

В соответствии с решением коллегии утвержден отчёт по результатам 

контрольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия с приложением 

отчёта и предложением поручить отраслевым органам администрации города 

принять меры по разработке предложений по дальнейшему использованию 

автобусов направлена главе города Комсомольска-на-Амуре. Также, отчёт 

направлен председателю городской Думы, прокурору г. Комсомольска-на-

Амуре, руководителю УДДиВБ. 

По результатам контрольного мероприятия руководителю 

МУП «КОБР ЛО» вручено представление для рассмотрения и принятия мер по 

устранению установленных нарушений и недостатков. 

МУП «КОБР ЛО» исполнило представление контрольно-счётной палаты 

и приняло необходимые меры, в частности: внесены изменения в отчёт 

«Движение основных средств» МУП «КОБР ЛО» за 2021 год и в инвентарные 

карточки учета объекта основных средств (автобусы), бухгалтерский учёт 

автобусов, переданных в аренду, приведён в соответствие с п. 26 ФСБУ 25/2018;  

направленны предложения потенциальным перевозчикам о заключении 

договоров аренды. 

Предприятием не устранены причины, препятствующие государственной 

регистрации автобусов (ремонт и технический осмотр), в связи с отсутствием 

денежных средств. Также, предприятием не приняты все меры по разработке 

различных вариантов условий предоставления автобусов с учётом полученных 

предложений. В связи с чем, выполнение представления в данной части 

находится на контроле у контрольно-счётной палаты. 


